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ЗАДАЧА 1 
Население одного из регионов РФ составило: на 1 января 2008 г. 6874 тыс. человек; 

на 1 января 2009 г. - 6883 тыс. человек. За год родилось 37 тыс. человек и умерло 49 тыс. 
человек. 

Определите коэффициенты рождаемости, смертности, естественного и 
механического прироста, коэффициент жизненности по В.И. Покровскому. 

 
ЗАДАЧА 2 
В городе со среднегодовой численностью населения 135 тыс. человек женщины 

составляют 71 тыс. человек. Численность женщин в возрасте от 15 до 49 лет составляла 
44% от общего числа женщин города. 

Оцените общий и специальный коэффициенты рождаемости, если известно, что 
численность родившихся за год составила 2100 человек. 

 
ЗАДАЧА 3 
В городе специальный коэффициент рождаемости составлял 81‰, доля женщин в 

возрасте 15-49 лет в общей численности женщин составила 43%, а доля женщин в общей 
численности населения города составила 62%. 

Определите коэффициент естественного прироста населения и коэффициент 
жизненности В.И.Покровского, если известно, что коэффициент смертности в городе за 
год составил 12,4‰. 
 

ЗАДАЧА 4 
Имеются данные о рождаемости, смертности и численности населения по ряду стран мира 
в 1999 году: 

Страна Коэффициент 
рождаемости, ‰

Коэффициент 
смертности ,‰ 

Численность населения 
(млн. чел.) 

Россия 8,3 14,7 145,9 
Австралия 13,0 6,8 19,0 
США  14,4 8,6 272,9 
Германия  9,3 10,3 82,1 
Япония  9,4 7,9 126,7 
Великобритания  11,8 10,6 59,5 
Франция  12,6 9,2 59,1 

Определите по каждой стране:  
1) коэффициенты естественного прироста и жизненности населения;  
2) естественный прирост населения в абсолютном выражении.  
Сравните результаты и сделайте выводы относительно демографической ситуации в 
различных странах. 

 
ЗАДАЧА 5 
В городе в 2002 г. родилось 40814 детей, в 2003 г. - 41167. В 2003 г. умерло 1216 

детей в возрасте до 1 года, из них 362 из числа родившихся в 2002 г. В 2002 г. умерло 948 
детей в возрасте до 1 года, из них 619 - из числа родившихся в этом же году. 



Определить коэффициент младенческой смертности для 2003 года. 
 
ЗАДАЧА 6 
Население одного из городов РФ на начало 2003 года составляло 1516,2 тыс. чел.; на 

начало 2004 года - 1551,8 тыс. чел. В течение года родилось 38682 чел., умерло 10898 чел., 
в том числе 1516 детей в возрасте до одного года, заключено 18113 браков, расторгнуто 
1380 браков. 

Определите: 
1)  среднюю численность населения; 
2)  коэффициенты рождаемости, общей смертности, младенческой смертности, 

естественного прироста, общего прироста, механического прироста, брачности, 
разводимости; 

3)  показатель жизненности населения; 
4)  специальный коэффициент рождаемости, если известно, что доля женщин в 

возрасте 15-49 лет составляла 27 % общей численности населения. 
 
ЗАДАЧА 7 
По двум федеральным округам РФ имеются следующие данные: 

Число родившихся за год, чел. Численность населения на 1 января, тыс. чел Округ 2004 2005 2004 2005 2006 
Центральный 337281 330728 37733 37546 37357 
Северо-Западный 131861 126778 13832 13731 13628 

Рассчитайте за каждый год средний по двум федеральным округам коэффициент 
рождаемости и проанализируйте его изменение 

 
 


